Юбилей
овощевода
из п. Маяк
Д. Морозовой

«Круглый
стол»:
мы сильны
своим
единством
стр. 3

стр. 2

№ 15 (9010)

Вторник, 14 февраля 2012 года

Конкурс
плакатов
в школе
с. Большие
Извалы
стр. 4

Основана 1 января 1941 г.

Актуальное интервью

Навстречу выборам
В МФЦ ОТВЕТЯТ
НА ВОПРОСЫ
О предстоящих выборах
наша газета рассказывает
в каждом номере. И все же
вопросы, касающиеся этой
темы, остаются. Для того,
чтобы получить на них ответы,
достаточно позвонить в МФЦ
по телефону «горячей линии»
7-74-47.
— Селяне также могут высказать свое мнение по поводу предстоящих выборов,
— заметила директор МФЦ
Майя Селянина. — Добавлю,
что «горячая линия» открыта
в рамках работы справочной
службы.

19
Тема дня

Цена в розницу свободная

БОЛЬ ПРОШЛОГО

Завтра вся страна отметит очень важную памятную дату – день памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества. Многие ветераны боевых действий соберутся для того, чтобы вспомнить былое и
отдать дань памяти невернувшимся домой боевым товарищам...
Именно 15 февраля в далеком 1989-м были выведены из Афганистана советские войска. Эта война оказалась
слишком долгой и кровопролитной. Через Афган прошло более полумиллиона бойцов особого контингента советских
войск. Общие потери нашей страны в этой девятилетней войне составили более 14 тысяч солдат и офицеров.
К сожалению, мало кто сейчас помнит, что первое появление русских в этой стране было связано далеко не с
военными действиями. Еще в середине пятидесятых в Афганистан приехали специалисты из СССР. Они строили
предприятия, прокладывали дороги, линии электропередач, перекидывали через речки и ущелья мосты. Согласитесь,
мирные заботы мирных людей. Мог ли тогда предполагать кто-нибудь, что через четверть века по этим же мостам
и дорогам придется пройти их потомкам, для того чтобы исполнить интернациональный долг.
А на Родину шли извещения военкоматов, которые получали все регионы громадной страны: одни — чуть меньше,
другие — больше. К сожалению, информационный вакуум не давал возможности обобщить, осознать советским
гражданам сути того, что происходит с их детьми за пределами Отчизны. Не минула сия участь и елецкую землю.
Среди тех, кто остался навечно на чужой земле, есть и наши земляки. Но и домой возвратились многие. Они были
награждены орденами и медалями за выполнение своего воинского долга.
Сегодня воинам-интернационалистам в среднем по 40 — 50 лет. У большинства есть семьи и дети. В наше
время, когда безопасность мирного времени весьма условна, они, наверное, лучше всех понимают, насколько
зыбка эта грань между войной и миром.
Каждый из тех, кто в мирное время перенес ради интересов родного государства тяготы и лишения
войны, и по сей день живет воспоминаниями и болью своего боевого прошлого.

М. КОНСТАНТИНОВ.

Подписка-2012

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ.
«В КРАЮ РОДНОМ» — В КАЖДЫЙ ДОМ!
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!
Административная реформа

КАЖДОМУ ДОКУМЕНТУ — СВОЙ СРОК

Вопросам межведомственного взаимодействия
в рамках реализации Федерального Закона № 210
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» была посвящена видеоконференция, вел которую заместитель главы региона
Александр Никонов.
Он, в частности, отметил, что наша область является
одной из лучших среди регионов Центрального Федерального округа по реализации административной реформы.
При этом в ряде муниципалитетов работа ведется не
системно, хотя законодательством четко определены
сроки принятия нормативных документов, создания
информационной базы услуг и т. п. Что мешает в этой
работе, какая помощь требуется? Данные вопросы стали
предметом заинтересованного диалога руководителей
областных ведомств, а также специалистов организаций
и служб всех районов и городов региона.

Практические рекомендации по реализации мер межведомственного взаимодействия вниманию собравшихся
предложили начальники отделов: областного Управления информатизации — Татьяна Паршина, Управления
государственной службы и кадровой работы — Елена
Гончарова. Своим опытом поделились липчане.
По окончании видеоконференции состоялось рабочее
совещание, вела которое зам. главы района Любовь Малютина. Было продолжено обсуждение затронутых вопросов.
Руководители, специалисты отделов и служб района вели
речь о корректировке уже принятых, разработке новых административных регламентов оказания услуг, наметили сроки
подготовки других, установленных законом документов.
Следует отметить, что наш район значится в числе
лучших по реализации административной реформы. Тем
не менее вопросов, которые требуют решения, немало,
ведь законодательство постоянно корректируется.

ВАЖНО ДЛЯ СТРАНЫ, КАЖДОГО
ГРАЖДАНИНА

После завершения выборов 4 декабря 2011 года, подведения их итогов
наш район, как и вся Россия, вступил в новую избирательную кампанию —
по выборам Президента РФ. О том, как живут ельчане в преддверии этого
важного события, рассказывает глава района Николай САВЕНКОВ.
— Николай Иванович, каковы цели и задачи органов власти в этот
непростой период?
— Нам необходимо сделать все, чтобы обеспечить законность проведения выборов 4 марта. Предоставить возможность реализовать избирательные права тем, кто будет участвовать в предвыборной гонке и
самом процессе голосования. Утвержден персональный состав рабочей
комиссии по содействию избирательным комиссиям в реализации их
полномочий, а также план организационно-технических мероприятий по
подготовке выборов.
На территории района образован 31 избирательный участок. В целях
организации доступности помещений для голосования для всех категорий
избирателей они расположены в
Глава района
зданиях на первых этажах, имеН. Савенков.
ют удобный подход для граждан,
подъезд для транспорта, достаточно освещены.
Замечу, что в течение многих
лет мы стараемся размещать места для голосования в привычных
для избирателей зданиях. Все
они оборудованы необходимой
оргтехникой, мебелью, обеспечены средствами связи и пожарной
безопасности.
— Предстоящие выборы
особенные. Никогда еще современные технологии не были
поставлены на столь высокий
уровень.
— В процессе подготовки
и проведения выборов Президента РФ уделяется внимание достижению максимальной
прозрачности избирательного
процесса: в январе проведен объезд избирательных участков рабочими
группами с целью определения мест для размещения видеокамер. В настоящее время завершается их установка. Одним из важнейших вопросов
является подбор членов участковых избирательных комиссий, потому что
именно от их профессионализма во многом зависит конечный результат.
Представительные органы поселений не только выдвигают лучших из
лучших, но стараются, сохраняя опытных членов избирательных комиссий, готовить им достойную смену, привлекая молодежь. Так, в составе
сформированных участковых избирательных комиссий 18 процентов
составляют молодые люди до 30 лет, более 50 процентов имеют высшее
образование, 93 процента — опыт работы.
Результатом такой продуманной кадровой политики является проведение
выборов на высоком профессиональном уровне: на декабрьских выборах 2011
года на работу комиссий не было заявлено ни одной жалобы.
(Окончание на 2-й стр.).
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ПОНЕМНОГУ
О МНОГОМ

ЕСТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ

Села Екатериновка и Большие Извалы оказались самыми уязвимыми в перестроечные времена. Здесь
приказал долго жить бывший совхоз «Авангард».
Все негодование, обиды были
излиты на местную власть. Но
глава поселения Александр Демин
не мог позволить расписаться в
бессилии. Он старался, как мог,
найти работу тем семьям, кто в
ней особенно нуждался. До недавнего времени многие работали на
АВТОБАНе. С уходом с территории этой организации вновь встал
вопрос о трудоустройстве.
— Думаю, что перспективы
есть, — говорит Александр Демин. — И она на территориях,
примыкающих к трассе «Дон М4».
Здесь в скором времени будут не
только логистические центры, но
и предприятия дорожного сервиса.
А пока немало жителей работают
в сельхозпредприятиях близлежащих районов…
Спасает и то, что в населенных
пунктах люди живут устоявшимся
укладом — держат немалое подворье, работают на земле.
Но есть и такие, кто открыл
свое собственное дело. Предпринимателей год от года становится
все больше.

НА СЦЕНЕ И СТАР
И МЛАД

Открывать новые таланты
и привлекать на сцену не
только молодежь, но и жителей разных возрастов —
это одна из задач сельской
культуры.
На прошлой неделе об этом
шла речь на итоговом собрании
культработников района.
Есть чем гордиться. Минувший
год стал урожайным на победы в
творческих конкурсах, фестивалях.
Но более всего радости добавляет,
когда восходят маленькие звездочки. Молодых исполнителей оказалось больше всего в селе Казаки.
Здесь особенно бережно пестуют начинающих самодеятельных
артистов.
В местном Доме культуры прошло много праздников, на которые
с удовольствием приходят жители
села. Самому юному участнику художественной самодеятельности
— 5 лет, а самому почетному —
72. Все они охотно приобщаются
к творчеству. Одни поют, другие
занимаются в театральной студии,
хореографическом кружке. В том
заслуга художественных руководителей ДК.

ДЕТИ РИСУЮТ
ВЫБОРЫ

Многофункциональный
центр предоставления услуг
населению в день принимает более 300 посетителей.
Это то самое место, где сходятся люди разных возрастов. И всегда в зале царит и
рабочая обстановка, и приподнятое настроение.
Об этом можно судить по занимательным работам детворы, которые
размещены в клиентском зале.
Дети рисуют выборы. Они
участвуют в таких необычных
конкурсах не первый раз.
— Немало было отмечено
рисунков ребят в период выборов
4 декабря 2011 года, — говорит
директор МФЦ Майя Селянина. —
Вот и сейчас они проявили активность. Необходимо, чтобы с малых
лет дети учились гражданской
активности, знакомились с азами
устройства государства. Уверена,
что так и будет…

(Соб. инф.)

ВАЖНО ДЛЯ СТРАНЫ, КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
— Во исполнение ст. 46 Федерального Закона «О выборах Президента Российской Федерации»
особое внимание уделяется информированию избирателей о предстоящих выборах и повышению
правовой культуры избирателей.
— Еженедельно мы проводим
совещания, где «сверяем часы». На
первом подведены итоги предыдущей
избирательной кампании, уточнены
проблемы, намечены пути их решения, на последующих совещаниях
проанализировали работу, проведенную на участках за определенный
промежуток времени.
Большое внимание уделяем мероприятиям по организации явки избирателей, изучаем и распространяем опыт
по правовому просвещению участников избирательного процесса.
Здесь без информирования избирателей о деятельности органов
местного самоуправления не обойтись,
поэтому посчитали необходимым провести встречи главы района, председателя Совета депутатов и глав сельских
поселений с избирателями. Это дало
положительный эффект.
На таких встречах граждане не
только могут получить необходимую
им информацию, как говорят, из
первых рук, но и имеют возможность
высказаться о наболевших проблемах, совместно с представителями
органов власти решить их.
В январе текущего года таких
встреч проведено 15. На контроль
было взято 18 вопросов, волнующих
население. На сегодняшний день

Юбилеи

В

СЕМЬЕ МОРОЗОВЫХ трудно
сказать: кто иголка, а кто
нитка. Дина Федоровна — личность
сильная, умеющая держать погоду в
доме, слово мудрое молвить и работать захватывающе, с присущим ей
оптимизмом. Она явный лидер.
— А что бы я смогла без Василия.
Он хороший отец, муж, завидный хозяин, — говорит Дина Федоровна…
Вот так и идут по жизни вместе.
А прошли они рука об руку более
сорока лет.
Ровно столько времени назад
она, молодая агрономша, приехала
по распределению из Костромы, в
самое сердце российской глубинки
— в Елецкий район.
— Папа по карте не нашел это место, — вспоминает Дина Федоровна.
— А мама плакала, ей, как всегда,
детей не хотелось от себя отпускать
в такую даль…
Но в душе Мария Ивановна за
дочь была спокойна. В семье выросли шестеро детей. И всех она и муж
Федор Алексеевич воспитали трудолюбивыми, внимательными, открытыми, почтительными к старшим.
Память об отце до сих пор светла
и хранима. Он всю свою жизнь проработал в лесничестве, там же трудилась и мама, Мария Ивановна.
— Отец хлопотал в лесу до 80-ти
лет, — вспоминает Дина Федоровна. — Мы, дети, все уговаривали
его уйти на пенсию, отдохнуть, не
понимая, что работа — это есть то
главное, что составляло радость в
жизни. Он поддался уговорам. Через
два года его не стало.
А вот мама здравствует, слава
Богу. Ей девяносто один год… Она
так и осталась жить в Костромском поселке одна. Но социальный работник
в ее добротный и уютный дом не заглядывает. За Марией Ивановной ухаживают дети, по очереди. И, несмотря
на свой почтенный возраст, она гостит
и у них. Так вот, вернемся к самому
началу пути на елецкой земле.
Молодая агрономша была не робкого десятка. Быстро вошла в курс дела.
И постепенно ее «коньком» стали овощи. Уроки мастерства брала у знатного
овощевода Анны Богдановой. Потом
обе долго работали вместе.
Васильковые глаза и лучистая
улыбка многих не оставляла равнодушными. Но только Василий Степанович был дан в мужья судьбой.
Родились две дочки.

практически 80 процентов из них
решены, что способствует снятию
социальной напряженности.
Кроме того, состоялись отраслевые встречи с социальными работниками, почтовиками. В феврале мы
вели диалог с работниками райпо,
представителями молодежи района.
За прошедший период такой формой
работы охвачено около 3000 человек.
Запланированы встречи с медиками,
работниками культуры, сельскохозяйственного производства, управления
магистральных газопроводов.
— В течение всего предвыборного периода с избирателями в
районе активно работает депутатский корпус, главы сельских
поселений проводят встречи с
интеллигенцией, авторитетными
людьми села…
— Считаю, что это полезно, ведь
цель этих мероприятий — поднять
избирательную активность граждан,
донести до каждого информацию о
конституционном праве избирателя.
В рамках повышения правовой
культуры проводится цикл мероприятий учреждениями культуры в сельских
поселениях, библиотеках района.
На официальном сайте администрации района регулярно помещается самая актуальная информация
по теме «Выборы».
Особое внимание в районе — молодым избирателям. Работа с представителями молодежи, как участниками избирательного процесса, направлена на
изучение основ избирательного права
в общеобразовательных учреждениях;
организацию районных олимпиад среди школьников; проведение опросов

по молодежной проблематике, анализ
электоральной активности молодежи
на выборах.
В работе с молодежью используются новые формы. Так, 8 февраля 2012
года проведен форум «Молодежь и
власть: новый формат отношений».
Избирательными комиссиями
составляются списки впервые голосующих избирателей, для них в
день проведения голосования предусмотрены памятные сувениры.
Замечу, что планомерная работа
с молодежью дала свой результат
на декабрьских выборах 2011 года
— активность молодых избирателей
в Елецком районе достигла 72 процентов — высшая по области.
— Сегодня многое делается
для того, чтобы в день проведения голосования обеспечить
максимальную комфортность работникам комиссий всех уровней
и помочь им привлечь как можно
больше избирателей на участки
для голосования…
— Для этого в день голосования
организуется подвоз населения, о чем
предварительно оповещаем граждан.
Впервые мы начали использовать эту
форму работы несколько лет назад.
Проведя анализ явки избирателей на
предыдущих выборах, установили, что
меньше людей приходит с отдаленных
от места голосования улиц. Поэтому
в предвыборный период в сельских
поселениях определяются маршруты,
составляются графики подвоза населения. Таким образом, обеспечивается
более высокая явка избирателей.
Как правило, заботами глав
сельских поселений, работников

КАК ИГОЛКА С НИТКОЙ

щи, действительно, стоили копейки.
— Годы так быстро пролетели, что
Да зато были свои, без химии и прочих
не заметила, как Ольга и Надюшка
современных штучек, взращенные на
выросли, — говорит Дина Федоровна.
земле заботливыми руками…
— Они рано стали самостоятельными.
Пока Дина Федоровна «городила»
Мне всегда не хватало пяти часов
огород, Василий Степанович строил
в сутки, чтобы посвятить их детям.
на селе один объект за другим. В те
Правда, в школе их всегда хвалили,
времена бригада под руководством
ставили в пример. Это приятно…
прораба Морозова возводила совДочери всегда были и остались
хозную столовую, Дом культуры,
ее гордостью. Обе получили высшее
новую контору и здание сельсовета,
образование. Ольга — экономист, Наобщежитие и амбулаторию, новые
дежда — юрист. У них свои семьи, реживотноводческие корпуса и блабятишки. А матери их, действительно,
гоустроенное жилье для селян… Все
не хватало суток, чтобы переделать все
это строилось хозспособом. Так что
задуманное. Овощной огород в «Маяслед на маяковской земле Василий
ке» занимал более 500 гектаров. Что
только не выращивала Морозова и ее бригада:
капусту, бурак,
томаты, огурцы,
перец, морковь,
лук, петрушку,
укроп, картофель и даже
столовый хрен.
Манны небесной
не ждали. На
полях работали
оросительные
системы. Более
12 тысяч тонн
овощей отправляли не только в
Елец, но и в северные регионы.
Их отгрузка шла
круглосуточно.
Супруги Морозовы.
Иногда приходилось 20 —
Степанович оставил заметный.
30 минут поспать сидя за столом на
Тридцать пять лет — в овощевесовой. Даже свою коровушку Дина
водстве. Это не только солидный
Федоровна привязывала рядом с вестаж для любого человека, а для
совым хозяйством. И если успевала
того, кто проработал на земле, — в
подоить, то молоко не всегда до дома
особенности. И когда в годы реоргаудавалось донести: приезжал очереднизации на овощеводческой отрасли
ной покупатель. Она расставляла по
поставили крест как на убыточной,
местам свою боевую бригаду на сбор
это болезненно ударило по Дине Фепомидоров…
доровне. Она не могла представить:
В ее бытность в «Маяке» было и
как наступит утро, и что не нужно
тепличное хозяйство. Оно занимало
будет никуда спешить, волноваться,
без малого шесть гектаров. Здесь
а вместе с тем и радоваться…
ранней весной «зрела» рассада. А по— И если бы не дочери, если бы
том появлялись ранние огурчики. Выне поддержка домашних, трудно
ращивали и элитные сорта томатов,
представить, как бы пережила все
баклажанов, по несколько раз в году
это, — вспоминает она.
«выгоняли» зелень. Все это, считай,
Уже тогда нельзя было сказать,
за бесценок увозили горожанам. Ово-

отдела культуры, райпо, предпринимателей в день голосования
создается праздничная атмосфера
с организацией вблизи помещения
для голосования выездной торговли, концертов, ярмарок, аттракционов для детей, для того чтобы
привлечь население и сделать этот
день для сельчан особым.
Результатом целенаправленной, системной работы по повышению правовой культуры участников избирательного процесса,
информационно-разъяснительной
деятельности, проводимой в период
подготовки и проведения выборов 4
декабря 2011 года, явилось повышение электоральной активности
избирателей Елецкого района:
явка избирателей составила 81
процент.
Неотъемлемым условием проведения выборов в демократическом
государстве является обеспечение их
гласности и открытости. Уверенность
в их легитимности важно и для страны, и для каждого гражданина. Ставя
под сомнение результаты проведения
предыдущих выборов, лидеры оппозиции пытались дестабилизировать
общество, организуя митинги на площадях Москвы и других городов.
Мы обязаны противопоставить им
открытость и честность президентской кампании.
Наша работа должна быть направлена на то, чтобы выборы были прозрачными, понятными и объективными,
чтобы каждый избиратель мог реализовать свое конституционное право.

Подготовила
М. СЛАВИНА.

что Морозовы ушли на пенсию или
заслуженный отдых… Они просто,
как и многие другие, востребовали
земельные паи и встали на свои
грядки. Приобрели технику, и с тех
пор много лет выращивают свои
овощи. Слава о них бежит от Маяка
до Ставрополья и северных широт.
Каждый год она удивляет «купцов» то
морковью, то бураком, то капустой.
Сетует, как и все, на трудности
сбыта овощей. И, как каждый, старается находить выход из ситуации.
Овощеводство стало семейным
бизнесом. Им теперь занимаются
Ольга и ее муж Виктор, Надежда и
ее муж Андрей.
— Особенно радует душу, что на
земле работает наш старший внук
Андрей, — говорит Дина Федоровна.
— Он уже хороший помощник Василию
Степановичу, освоил технику. Успешно
учится на пятом курсе юридического
факультета. А вот еще один внук Никита учится во втором классе. Думаю, что
и он далеко от земли не оторвется…
Все Морозовы крепко вросли в
землю. Живут современным деревенским укладом. А это — немалое
подворье, не считая овощных угодий.
На столе мясо птицы, овощи свежие.
Своя банька и теплицы, где хозяйничает Дина Федоровна с ранней весны.
А еще сад цветов, на которые непонятно как, но выкраивает время.
— Вроде ничего не изменилось, —
улыбаясь, говорит Дина Федоровна.
— Работаем много. И признаюсь, это
всегда радует. Как, впрочем, и всех.
Посмотрите, сколько молодых сегодня занимаются овощами! Многие
приходят к нам. Мы вместе обсуждаем
новинки семян. Как же тут не радоваться! Скажу, что сегодня без орошения
неплохие урожаи получают, в разы
больше «Маяк» сдает овощей, нежели
в социалистические времена.
Этого нельзя не заметить. В своем
доме всегда дел невпроворот. Вот
сейчас зима, а сложа руки никто не
сидит. С раннего утра Дина Федоровна ставит тесто, печет сама домашний
хлеб, а к вечеру будет любимый
яблочный пирог для детей и внуков.
Сегодня в доме Дины Федоровны
шумно и весело. Ее с юбилеем приехали поздравить дети, внуки, ее близкие,
друзья. Его, конечно, разделит и Василий Степанович. Счастливы те, кто
вот так, всю жизнь прошагал, ни разу
не пожалев о прожитом дне. И рядом,
и неразлучно, как нитка с иголкой.
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«Круглый стол»

МЫ СИЛЬНЫ СВОИМ ЕДИНСТВОМ

Мы черпаем информацию из различных
источников, будь то телевидение, газеты
или Интернет. При этом стараемся разумно
оценивать сегодняшнюю ситуацию, дабы не
ошибиться в выборе, который нам предстоит
сделать. Но более всего нам важна информация из уст людей авторитетных, которым
привыкли доверять. Они в редакционной
«гостиной» говорили о том, что сегодня
важнее всего, — о будущем наших детей,
нашей России.
Участниками разговора стали: начальник
Управления контроля и проверки исполнения
администрации Липецкой области А. Ларин,
председатель районного Совета депутатов
Н. Бурлаков, настоятель Вознесенского собора В. Романов, глава Большеизвальского
поселения А. Демин, зам. начальника отдела
физкультуры, спорта и молодежной политики райадминистрации Р. Рязанцев, депутаты
районного Совета: зам. главного врача по
поликлинической работе Г. Демиденко, директор школы п. Ключ жизни Г. Малявина,
председатель Общественной палаты района,
директор МФЦ М. Селянина, руководитель
областной АККОР Е. Третьяков.
Зачин разговору сделал Николай Бурлаков:
— Вместе с главой района Николаем Ивановичем Савенковым мы провели ряд встреч
с жителями сел. Речь шла о злободневных во-

Участники «круглого стола»: председатель районного Совета депутатов Николай
Бурлаков, заместитель начальника отдела
физкультуры, спорта и молодежной политики Руслан Рязанцев, глава Большеизвальского поселения Александр Демин,
настоятель Вознесенского собора Василий
Романов.
просах и в первую очередь о предстоящих выборах Президента. Селяне откровенно давали
оценку деятельности Премьер-министра России
Владимира Путина. Мол, что он грамотный и
мудрый политик, благодаря чему с Россией
стали считаться другие мировые державы, да
и люди почувствовали стабильность. Конечно,
все сразу сделать невозможно, и хорошо то,
что наши жители это понимают. Ныне много
политических партий, а кандидатов в Президенты России — пять. И каждый выдвигает
свою программу. Все мы видим, когда идет
предвыборная агитация, практически все
политические партии дают массу обещаний.
А выполняются ли они потом? У Владимира
Владимировича слова с делом не расходятся.
Мы все помним, что в 1999 году, возглавив
страну, Путин оказался, как говорится, у разбитого корыта. За восемь лет, будучи главой
государства, он сделал немало. Взять хотя бы
как пример то, что многократно возрос золотой
запас России. И этот фонд спас нашу страну
во время экономического кризиса, наметился
рост. На встречах с населением района, после
долгих дебатов, в конце концов, все приходят
к выводу, что альтернативы такому лидеру, как
Владимир Путин, нет.
— Владимир Путин в одной из своих
статей процитировал слова Александра
Солженицына, который писал о роли
местного самоуправления: «Только в таком
объеме люди безошибочно смогут определить избранцев, хорошо известных им и по
деловым способностям, и по душевным
качествам. Здесь не удержатся ложные
репутации, здесь не поможет обманное
красноречие или партийные рекомендации... Без правильно поставленного
местного самоуправления не может быть
добропрочной жизни, да само понятие
«гражданской свободы» теряет смысл».
И это действительно так, будто он видел
через годы устройство нашего общества.
Александр Демин возглавляет непростую

территорию. Она больше других пострадала в перестроечные времена: животноводство, садоводство было ликвидировано. Люди потеряли работу. Вопросы
трудоустройства пришлось решать главе.
Сегодня мы видим здесь «точки» роста,
село становится другим, на задний план
уходит озлобленность, а вперед выходит
забота о ближних и своем доме…
Александр Демин:
— Все те успехи, которые мы сегодня имеем, достигнуты сообща. Стараемся вместе с
населением приходить к общему знаменателю
в решении различных вопросов. Основным вопросом является предвыборная президентская
кампания. Думаю, со мной согласятся многие:
люди должны слышать разные точки зрения. А
власть должна знать, что заботит граждан.
Перемены вплотную подошли к нашей
территории. Недавно мы вели переговоры с
представителями ООО «Липецкнефтепродукт».
Предприятие намерено на трассе «Дон М4»
начать строительство комплекса — гостиницы,
стоянки, заправочных станций. Это рабочие
места для жителей Елецкого района и пополнение бюджета. Очень приятно, что, когда
приезжают потенциальные инвесторы, первый
вопрос, который их интересует, — велико ли
население, какая рабочая сила? А это значит,
что мы востребованы. Благодаря поддержке
главы района Николая Савенкова, председателя
Совета депутатов Николая
Бурлакова у нас есть еще
немало перспективных
предложений по развитию
территории.
Реформы, которые проводятся в стране, должны
быть понятны народу. В том
числе и молодому поколению. На нашей территории
— это 12 процентов от общего числа избирателей. К
сожалению, сейчас очень
часто можно услышать, что
молодежь положительно
относится к некоторым из
кандидатов в президенты,
которые ведут себя, мягко
выражаясь, неадекватно.

гранты учителям, финансовые ассигнования
на укрепление материальной базы. У нас есть
два компьютерных класса, современное оборудование. В спортзале установлены тренажеры,
обновили другой инвентарь. Пищеблок соответствует всем новейшим стандартам.
Учителя вовремя получают зарплату. Она
заметно возросла по сравнению с тем, что было
пять лет назад.
Не видеть позитивных перемен нельзя. И это
касается не только школы.
Сегодня некоторые кандидаты в президенты
страны критикуют существующую власть, но
ведь многие из них также имели возможность
проявить себя. Почему они ничего не делали,
чтобы в стране наступила стабильность?! Как
бы ни говорили о наших недостатках, замечу:
они всегда есть у тех, кто работает, требует
дисциплины, болеет душой за дело.
У нас в школе теперь есть уроки православия,
их ведет отец Димитрий. Эти уроки духовности,
нравственности, патриотизма нужны всем нам,
не только детям. Нужно стать плечом к плечу,
сплотившись, решать возникающие проблемы.
Потому каждый из нас должен выполнить
свой гражданский долг, прийти на выборы и
проголосовать за достойного, компетентного,
ответственного, экономически и политически
грамотного кандидата. Это все о Владимире
Путине, которому мы доверяем, которого поддерживаем.
— В редакцию приходит немало писем со
словами благодарности в адрес медицинских работников, ибо в районном здравоохранении трудятся профессионалы, да и все
необходимое для оказания высококвалифицированной помощи есть. Как же врачи
оценивают произошедшие перемены?
Галина Демиденко:
— Было время, когда медицина, как и вся
страна, переживала нелегкие дни, советское
здравоохранение рухнуло, и не было средств,
чтобы оказывать медицинскую помощь, не
выплачивалась заработная плата, не было медикаментов, не было ничего. Но настал и наш
черед, когда власть обратила внимание непосредственно на человека. Мы почувствовали, что
нужны, что востребованы. С 2005 года началась
реализация национального проекта «Здоровье».
Это первый государственный проект, который
позволил получить медицине новое
оборудование, автотранспорт, что позволило осуществлять профилактику
инфекционных заболеваний, и многое
другое. Введен в эксплуатацию новый
корпус районной поликлиники, к нам
стали приходить молодые врачи. В настоящее время реализуется программа
модернизации здравоохранения. В
нашем районе все направлено на улучшение помощи населению, повышение
качества жизни граждан, чтобы дать
возможность увеличить продолжительность жизни и сократить смертность. В
области построили перинатальный центр,
где рожают женщины с тяжелыми патологиями, где выхаживают новорожденных
детей с весом меньше килограмма.
Раньше такого не было. Люди получают
высокотехнологичные виды помощи, в
Депутаты районного Совета депутатов: Галина том числе в нашей больнице. И это деМалявина, Галина Демиденко.
лается бесплатно, благодаря поддержке
государства. Мы сейчас получили достаА парни и девушки считают это «прикольным».
точное количество компьютерной техники, есть
По меньшей мере, это неправильно, ведь страна
электронная регистратура. За считанные минуты
сейчас находится в очень непростой ситуации, и
мы можем записать на прием пациента к любому
нам не до «приколов». Говорят, нынешнее моловрачу, в любое медучреждение Липецкой обладое поколение запущено, но это не так. С этим
сти. Немало средств выделяется на подготовку
поколением необходимо работать. Молодежь
медицинских кадров: только в прошлом году подолжна знать, кто из политиков занимается
высили свою квалификацию 14 специалистов с
реальными делами, а кто привык выезжать за
высшим образованием. Сейчас мы работаем по
чужой счет и, если так можно сказать, пиариться.
лучшим мировым стандартам, сократили сроки
В этот непростой период мы должны поддержилечения. Мы можем выявить онкологические завать друг друга, быть едиными.
болевания на ранней стадии. И все это только при
— Очень большую роль в воспитании
государственной финансовой поддержке.
подрастающего поколения играет, конечно
Общаемся с пациентами, интересующимися,
же, школа. Какие перемены произошли в
за кого они голосовали на прошедших выборах
образовании, изменились ли подходы к
и почему не за «Единую Россию», очень часто
воспитательной работе, привлечению к ней
слышим ответ, что представителей этой партии
родителей, общественности?
в Госдуме много, пусть будут и другие. На мой
Галина Малявина:
взгляд, это неправильно, ведь может повторить— Я уверена, что все начинается с семьи. Пося ситуация 1991 года, когда в мое дежурство
тому мы работаем не только с детьми, но и с их
один за другим поступили несколько пациентов
родителями. Мы стараемся, чтобы мамы и папы
с сердечным приступом. Они смотрели телевизиучаствовали в процессе образования и воспионные трансляции из Москвы, где танки давили
тания. Мало знать об успеваемости сына или
свой же народ. К счастью, сейчас люди стали
дочери, важно знать, чем он увлекается, с кем
осознавать свои ошибки. Нельзя допустить попроводит свободное время. На родительских
втора тех событий. Сейчас многие говорят, что
собраниях мы говорим о самых важных вопросвой голос отдадут Владимиру Путину, ведь он
сах: реформе образования, качестве знаний,
самый грамотный политик, пользующийся автоорганизации питания, работе кружков и т. п.
ритетом на мировой арене. Я думаю, что все мы,
Благодаря национальному проекту «Обракак граждане, сделаем правильный выбор.
зование», и наша школа в том числе получила
— Возрождение нашего села не проходило
огромную поддержку: грант в миллион рублей,
без духовной составляющей, и каждый глава

Начальник Управления контроля и
проверки исполнения администрации
Липецкой области Анатолий Ларин.
сельского поселения, заботясь о порядке и
чистоте на улицах, старался, чтобы чистыми
становились помыслы, поступки. И другое
важно: не без участия власти восстанавливаются храмы. Сейчас, наверное, не осталось
ни одного поселения в Елецком районе, где
человек не мог бы сходить в храм.
Отец Василий Романов:
— Если бы прихожане всегда прислушивались
к словам пастыря — в обществе всегда был
бы мир и покой. Я, как представитель Церкви,
в принципе не могу, да и не хочу призывать
голосовать за кого бы то ни было. Любой из
людей, будь то простой рабочий, олигарх или
президент, для духовенства одинаков. Прежде
всего, у человека должен быть мир в душе, а
остальное — приложится. Но, к сожалению,
сейчас пришло такое время, когда пастыря не
слушают. Многие зарубежные государства желают любыми способами подорвать авторитет
России на мировой арене, вкладывая в это миллионы долларов. Агитируют и выводят на улицы,
площади школьников, студентов — неокрепшие
умы, на которые повлиять проще всего. Зачем
дети постоянно сидят в Интернете и выуживают
оттуда весь негатив. Почему родители за этим не
следят? Как можно остановить молодежь? Сейчас необходимо направить все усилия в школы,
наполнить их добром и нравственностью, успокоить детей и дать им закон Божий, не позволить им
пойти на баррикады. И тогда ничего страшного
не случится. Как пастырь, я скажу, что ничего у
нас хорошего не будет, пока мы действительно не
изменим свое умонастроение, пока у нас не будет
другое сердце, пока мы не научимся уважать и
любить друг друга. Эти слова церкви повисают в
воздухе, хотя мы стараемся говорить громко, но
не все нас слышат. А это действительно основополагающие принципы устроения человеческой
жизни. Почему? Да потому, что Бог так захотел.
Не мы с вами, не правители, не парламенты, —
Бог захотел, чтобы человек был счастлив при
соблюдении определенных условий общей жизни.
Вот давайте соблюдать эти условия в меру наших
сил. Мир преобразится так быстро, что мы даже
и глазом моргнуть не успеем.
— Использование компьютеров, Интернета — реалии нашего времени. Для молодежи подобные современные технологии
понятны. Может быть, именно они могут
привлечь молодежь к участию в выборах?
Руслан Рязанцев:
— Все уже знают, что нынешние выборы будут
прозрачными практически в прямом смысле слова. На каждом избирательном участке установят
видеокамеры. Любой желающий, в том числе и
молодежь, сможет через Интернет следить за соблюдением законности в ходе выборов. Установка
этих камер непременно сыграет положительную
роль, ведь на мнение молодежи никто не сможет
повлиять, парни и девушки смогут увидеть весь
процесс воочию. Ни для кого не секрет, что в этом
году будет принята государственная программа
«Молодежь России», создано агентство молодежных инициатив, и любой человек, у которого
есть достойный проект, может обратиться сюда
и получить финансовую поддержку. Приятно
осознавать, что нынешнее руководство уделяет
огромное внимание проблемам и потребностям
молодежи.
Отмечу также, что системный подход в этом
направлении есть у «Единой России». Партия
не ограничивается разовыми мероприятиями,
приуроченными к тому или иному событию.
Появилась «Молодая гвардия», которая объединила тысячи молодых людей. Проводятся акции,
встречи, семинары, конференции, форумы, которые позволяют самым активным, инициативным проявить себя в том, что им ближе всего.
Для молодых такая поддержка очень важна.
(Окончание в следующем номере газеты).

“В КРАЮ РОДНОМ”

4 стр.

Конкурс

НЕОБХОДИМАЯ ЗАБОТА

СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР

(Соб. инф.)

ДЕНЬ ПАПЫ

В часы досуга

Чтобы его провести, в Казинском ДК не стали ждать особой даты,
скажем, 23 февраля. Просто объявили: организуем День папы, будут
занимательные конкурсы и соревнования с чаепитием.
Идея так понравилась местным жителям, что на праздник пришли не только
дети с родителями, но и бабушки, дедушки. А в конкурсной программе участвовали пять пап. При поддержке своих чад и зрителей они смогли успешно
пройти все испытания и, кроме грамот, получили в награду аплодисменты
зрителей, заряд хорошего настроения. Самым сильным был признан глава
поселения Вадим Овсянников, быстрым — Владимир Гнездилов, добрым —
Сергей Иванкин, веселым — Виталий Калинин, ловким — Роман Трубицын.
Чтобы папы не уставали, в перерывах между конкурсами на сцену выходили
юные артисты, которые подготовили танцевальные и вокальные номера.
Праздник удался. Организовывать их нужно чаще, считают и участники, и зрители.

Ваше здоровье

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
ПРИ ОБМОРОЖЕНИИ

Морозы не отпускают, в эти дни
возможны случаи обморожения.
Как оказать первую помощь пострадавшим?
В обязательном порядке необходимо перевести его в теплое помещение, при обморожении пальцев
рук и ног вначале производят их кратковременное аккуратное растирание
смоченной спиртом салфеткой, затем
обмороженные участки тела опускают в едва теплую воду, лишь постепенно доводя ее до температуры тела
(36 — 37 градусов), после чего вновь
производят несильное растирание до
появления чувствительности кожи.
Обмороженный участок кожи
накрывают сухой стерильной повязкой, пострадавшего тепло укутывают, дают пить горячий чай,
кофе, молоко.
Необходимо также обеспечить неподвижность обмороженных участков
тела, так как кровеносные сосуды в
них становятся очень хрупкими и могут возникнуть кровоизлияния. Если
на обмороженных участках появились пузыри, то на них необходимо
наложить чистую повязку и доставить пострадавшего в медицинское
учреждение.
Во избежание попадания инфекции через пораженные участки кожи
вскрывать пузыри самостоятельно
категорически запрещается.

Адрес редакции
в Интернете:
www.elkrai.ru
Электронная почта:
elkrai@yelets.lipetsk.ru
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Социальная служба

Недавно в школе с. Большие Извалы прошел приуроченный к
предвыборной кампании конкурс рисунков и плакатов «Сделай свой
выбор». Об итогах рассказывает ответственный за воспитательную
работу Виктория АРТЮХИНА:
— Подобное мероприятие показало высокий уровень гражданской сознательности учеников, чего порой не достает и у некоторых взрослых.
Ученики 4 класса в
своих работах изображали школу,
сельский Совет,
избирательные
бюллетени c призывами голосовать. Участвовал
в конкурсе каждый
класс, никто не
остался в стороне,
а те ребята, у кого
не было возможности рисовать,
бурно предлагали
идеи изображений
и советовались с
одноклассниками.
Жюри в составе
педагогов оценили
работы учащихся.
Участники конкурса «Сделай свой выбор».
Лучшие рисунки и плакаты у Оксаны Балашовой, Владислава Шарандина, Джульетты Петросян, Вержины
Петросян, Владимира Виноградова. Они будут участвовать в конкурсе на
районном этапе.
Самыми активными и старательными оказались четвероклассники. Их
работы отметило жюри.

Главный
редактор
М. В. Быкова

14 февраля 2012 года

МУДРЫЕ МЫСЛИ
* Мудрость состоит в том,
чтобы говорить правду и действовать в согласии с природой, ей внимая.
ГЕРАКЛИТ.

Будни специалистов Центра социальной защиты населения Елецкого
района нельзя назвать легкими. Это
постоянная работа с неблагополучными семьями, несовершеннолетними детьми, выезды в села не
только согласно графикам, но и сверх
рабочего времени. Невзирая на капризы погоды, плохое самочувствие,
личные проблемы, необходимо помогать людям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
На прошедшей неделе заместитель директора Центра социального
обслуживания населения Елецкого
района Е. Фролова и специалист
отделения социальной реабилитации
Е. Чуканова посетили нуждающихся
в поддержке людей в с. Большие Извалы. Многим не под силу приехать
за помощью в центр социального
обслуживания. Это матери-одиночки,
люди с ограниченными физическими
возможностями. Все они получают квалифицированную помощь.
Вообще, сотрудники социальной
службы обладают высоким уровнем

профессиональных знаний, владеют
основами возрастной психологии,
что помогает принимать верные решения, ведь в процессе работы возникают различные непредвиденные
обстоятельства, которые требуют
определенных знаний, смекалки,
выдержки.
Есть в селах района и постоянно
проживающие на территории, и
поддерживающие нуждающихся социальные работники. Одна из таких
— Наталья Кравченко. В с. Большие
Извалы она помогает односельчанам, которые частично утратили
способность к самообслуживанию
в связи с преклонным возрастом
или инвалидностью. Соцработник
обеспечивает своих подопечных
продуктами и промышленными товарами, выносит мусор, приносит
газеты, книги из библиотеки, оплачивает коммунальные услуги, телефон, оформляет льготы, субсидии,
получает лекарства в аптеке. Люди
благодарны Наталье Петровне за
реальную помощь, которую порой не

Служба 02

ПОЛИЦЕЙСКИЙ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Первого января 2012 года вступил в силу Федеральный Закон «О службе
в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Он регулирует правоотношения,
связанные с поступлением сотрудника на службу в органы внутренних дел, ее
прохождением и прекращением, а также с определением правового положения
(статуса) сотрудника полиции.
— Особое внимание хотелось бы уделить ст. 15 этого закона, — говорит
специалист-эксперт правового направления ОМВД России по Елецкому району
Лидия Иванова. — Она устанавливает ответственность сотрудника органов
внутренних дел.
Как и раньше, за совершение преступления он несет уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
За административные правонарушения сотрудник полиции привлекается к
дисциплинарной ответственности (за исключением лишь того случая, когда
работник подлежит административной ответственности на общих основаниях в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях). За нарушения служебной дисциплины на сотрудника органов
внутренних дел налагаются дисциплинарные взыскания.
Новым в данном законе является указание на то, что в случае возмещения
Российской Федерации вреда, причиненного противоправными действиями
(бездействием) сотрудника, федеральный орган исполнительной власти в
сфере внутренних дел имеет право обратного требования (регресса) к сотруднику в размере выплаченного возмещения, для чего федеральный орган
исполнительной власти в сфере внутренних дел может обратиться в суд от
имени Российской Федерации с соответствующим исковым заявлением.
Также предусмотрено, что за ущерб, причиненный федеральному органу исполнительной власти в сфере внутренних дел, его территориальному органу,
подразделению, сотрудник органов внутренних дел несет материальную
ответственность в порядке и случаях, которые установлены трудовым законодательством.

Липецкая региональная Комиссия по организации подготовки управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации, администрация Липецкой области, Управление инновационной, промышленной политики и транспорта Липецкой области начинают подготовительную работу по
набору специалистов предприятий и организаций области для обучения в рамках Государственного плана
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2012/13
учебном году («Президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного
хозяйства Российской Федерации») по следующим направлениям:
— профессиональная переподготовка со сроком обучения 10 мес. (по окончании обучения выдается
диплом), тип В; общая базовая стоимость для одного специалиста — 60000 рублей;
— профессиональная переподготовка со сроком обучения 10 мес. (по окончании обучения выдается
диплом), тип А (при направлении группы специалистов от одного предприятия, занятых осуществлением
общего проекта, реализация которого значима для развития региона); общая базовая стоимость для одного
специалиста — 100000 руб.
Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора:
— возраст до 40 лет (предпочтительно);
— высшее образование;
— общий стаж работы не менее 5 лет;
— опыт работы на управленческих должностях не менее 3 лет;
— владение иностранным языком;
— участие в реализации проекта развития организации.
Две трети от общей стоимости обучения специалистов оплачивается из средств федерального и регионального бюджетов. Субъектам малого и среднего бизнеса предоставляются субсидии для компенсации
затрат, связанных с оплатой обучения.
По завершению обучения предусмотрена стажировка на российском или зарубежном предприятии
сроком от 2 недель до 3 месяцев.
Информация о программе размещена в сети INTERNET по адресу:http://pprog.ru и на сайте администрации
области www.admlr.lipetsk.ru в разделе «Целевые программы/федеральные программы/Президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации».
По вопросам участия обращаться к ответственному секретарю региональной Комиссии Ничипоровой
Елене Васильевне по тел. 25-88-21; факс: 25-88-25; e-mail:fer@admlr.lipetsk.ru.

УЧРЕДИТЕЛИ:

администрация Елецкого муниципального района,
Совет депутатов Елецкого муниципального района,
Управление по делам
печати, телерадиовещания
и связи Липецкой области,
муниципальное автономное учреждение
«Редакция районной газеты «В краю родном».

увидишь и от родных, за искреннее
понимание и поддержку. Беседы,
подбадривание порой бывают важнее
принесенных продуктов и лекарств.
Работа социального работника очень
сложная, и когда слышишь слова
благодарности, то понимаешь, как
жизненно важна такая служба.
Нуждающиеся в поддержке люди
благодарны руководству района за
то, что оно не оставляет их в трудную
минуту. Начинает реализовываться
государственная программа по обеспечению безбарьерного доступа инвалидов к объектам всей общественной инфраструктуры, в том числе возможности получать государственные
услуги дистанционно, в электронной
форме, с использованием сети Интернет. В регионах расширяется сеть
центров реабилитации для детейинвалидов, и интересы организаций,
объединяющих лиц с ограниченными
возможностями, будут представлены
в органах государственной власти и
местного самоуправления.

М. КОНСТАНТИНОВ.

«Хозяюшка»
советует
* Для жирных рыб рекомендуется применять соусы,
обладающие кисловатым привкусом, смягчающие вкус жира
(с уксусом, лимонным соком,
вином).
* Жидкой основой для соусов
служат рыбные отвары. Чем
крепче отвар, тем вкуснее соус.
* К рыбе хороши: майонез,
«Томатный острый», «Кубанский», «Южный», ткемали.
* Мелко нарезанные соленые
и маринованные грибы хороши
с отварной рыбой.

Реклама. Объявления.
4-82-21
ОАО «Елецкое ДСУ-3» производит набор на работу по следующим специальностям: водитель,
механизатор, мастер строительных и монтажных работ.
Тел.: 5-77-71, 5-77-98.

Администрация сельского поселения Малобоевский
сельсовет Елецкого района
Липецкой области уведомляет о
проведении 25 марта 2012 года
в 13.00 часов общего собрания
участников общей долевой
собственности на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения, образованный при реорганизации
СХПК «Прогресс».
Адрес места проведения
общего собрания: с. Малая
Боевка, ул. Мира, д. 35 (здание
сельсовета).
Повестка дня
общего собрания:
1. Об утверждении списка
лиц, земельные доли которых
могут быть признаны невостребованными, и земельных долей,
которые могут быть признаны
невостребованными.
Ознакомление с документами по вопросам, вынесенным на
обсуждение общего собрания,
проводится по адресу: Липецкая область, Елецкий район, с.
Малая Боевка, ул. Мира, д. 35, в
период с 14 февраля 2012 года
по 25 марта 2012 года.
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